
 
 

 

Приглашаем на работу 
- специалистов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 

Требования к кандидатам: высшее или среднее специальное образование по специальности: 
Архитектура, Промышленное и гражданское строительство, Градостроительство, Строительство 
уникальных зданий и сооружений, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, отсутствие 
медицинских противопоказаний при работе на высоте. 

Профессиональные знания и навыки: знание профессиональных терминов, СПДС, основ 
нормативных правовых актов в области строительства, программ Microsoft Office, AutoCAD, методов 
проведения обследования. Выполнение простейших статических расчетов, оформление проектной и 
отчетной документации. Умение работать с приборами приветствуется. 

Вид выполняемых работ: выполнение работ по обследованию строительных конструкций 
(фиксация дефектов и повреждений, оформление дефектных ведомостей, отчетной документации, 
участие в разработке документации на усиление и т.д.) 

- инженеров/техников – проектировщиков; 
Требования к кандидатам: высшее или среднее специальное образование по специальности: 

Архитектура, Промышленное и гражданское строительство, Градостроительство, Строительство 
уникальных зданий и сооружений, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Профессиональные знания и навыки: знание профессиональных терминов, СПДС, основ 
нормативных правовых актов в области строительства, программ Microsoft Office, AutoCAD. Выпол-
нение простейших статических расчетов, оформление проектной и отчетной документации. 

Вид выполняемых работ: принятие простых проектных решений, обеспечение их соответст-
вия техническим заданиям, вычерчивание отдельных проектных решений по эскизам, выполнение 
расчетов конструкций по заданной методике. 

- инженеров/техников по ремонту ГПМ 
Требования к кандидатам: высшее или среднее специальное образование по специальности: 

Промышленное и гражданское строительство, Градостроительство, Строительство уникальных зда-
ний и сооружений, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования, Сварочное производство, отсутствие медицинских противопоказаний при 
работе на высоте. 

Профессиональные знания и навыки: знание профессиональных терминов, СПДС, основ 
нормативных правовых актов в области строительства, умение читать строительные чертежи и элек-
трические схемы. Умение работать с приборами приветствуется. 

Вид выполняемых работ: Ремонт металлоконструкций и техническое обслуживание электро-
оборудования и приборов безопасности подъемных сооружений всех типов и назначений. 

 
Личностные качества для всех соискателей: обучаемость, ответственность, коммуникабель-

ность, совершенствование практических, навыков стремление к профессиональному росту. 
Условия работы: официальное трудоустройство, график работы 5/2 (для студентов возможен 

неполный рабочий день), офис в центральном районе города, возможны командировки. 
Размер заработной платы: по итогам собеседования. 
Испытательный срок: 3 мес. 
Компенсации и льготы:  
- компенсация расходов за использование личного автотранспорта в служебных целях,  
- компенсация 50% оплаты за добровольное медицинское страхование,  
- компенсация 25% оплаты за занятия спортом,  
- корпоративные мероприятия,  
- детские подарки. 
Резюме направлять по адресу: hr@sibpsc.ru 
Ссылка на сайт компании: http://www.sibpsc.ru/ 
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